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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов»

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре
рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном экземпляре документов» (далее — Федеральный закон),
внесенный
Правительством
Российской
Федерации
и
принятый
Государственной Думой 17 июня 2016 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование предоставления,
получения, хранения и использования обязательного экземпляра документов.
С этой целью Федеральным законом вводится понятие экземпляра
печатного издания в электронной форме как самостоятельного вида
документов, входящего в состав обязательного экземпляра. Экземпляр
печатного издания в электронной форме — электронная копия оригиналмакета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая
информацию, содержащуюся в изданном документе (печатном издании),
включая его текст, иллюстрации и все элементы оформления.
Федеральный закон предусматривает отнесение к производителям
документов организаций, на базе которых созданы советы по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (диссертационные советы).
Производители документов в течение семи дней со дня выхода первой
партии тиража печатных изданий передают экземпляр печатных изданий в
электронной
форме
с
использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
непосредственно
в Информационное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) и Российскую государственную
библиотеку в целях постоянного хранения.
Порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного
издания в электронной форме, меры защиты при доставке, порядок
компьютерной обработки данных в целях классификации и систематизации, а
также требования к формату доставляемого файла устанавливаются
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти.

Производители документов также передают в течение тридцати дней со
дня защиты диссертаций и присуждения ученой степени по всем научным
специальностям обязательный экземпляр диссертаций в электронной форме в
орган научно-технической информации федерального органа исполнительной
власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
определяемый Правительством Российской Федерации, в Российскую
государственную библиотеку — по всем научным специальностям, в
Центральную научную библиотеку Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова — по медицине и
фармацевтике.
Федеральным законом устанавливается
обязанность Российской
государственной библиотеки и Информационного телеграфного агентства
России (ИТАР-ТАСС) по постоянному хранению обязательных экземпляров
печатных изданий в электронной форме, а также обязанность ИТАР-ТАСС по
включению сведений о таких обязательных экземплярах в государственные
библиографические указатели.
Кроме того, во исполнение пункта «н» Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в целях дальнейшего сохранения и
развития российской культуры необходимо включать
ежегодно в
Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в
Российской Федерации наименований книг. Принятие Федерального закона
позволит существенно сократить расходы на оцифровку новых изданий в
рамках исполнения данного Указа Президента Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, в Федеральном законе не выявлено.
Федеральный закон в соответствии с пунктом "в" статьи 106
Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования.
Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном экземпляре документов».

Первый заместитель
председателя комитета
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